
Новостной дайджест 

1 
 

Добрый день! 

  

Предлагаем вашему вниманию регулярный обзор последних новостей и других важных событий вокруг VK. 

Обращайтесь к нам, если у вас возникают какие-либо дополнительные вопросы по результатам прочтения. 

 

С уважением, IR-команда VK 

 

IR / корпоративные вопросы: 

• VK объявила о назначении Александра Морозова на должность финансового директора в России. 
 
Социальные сети и коммуникационные сервисы, а также некоторые Новые инициативы: 

• ВКонтакте запустили моментальный перевод текста в чатах на другие языки: сообщения в 
приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер теперь можно переводить с русского на английский, испанский 
или португальский и наоборот. 

 

Игры: 

• Физические лица теперь могут публиковать игры на VK Play 
 

B2B: 

• MyTracker запустили новые бесплатные инструменты сквозной аналитики рекламных кампаний для 
приложений. 

• VK Цифровые технологии сменили название на VK tech.  

• Мы рассказали о том, как цифровой помощник VK #марусянаработе научился решать HR-вопросы 
за две минуты и снизил нагрузку на HR-службу на 20%. 

 

ESG: 

• VK поможет ещё больше обезопасить аккаунты пользователей и будет предупреждать об утечке 
паролей в других сервисах. 

• VK Образование запустили набор на три бесплатные программы для студентов и выпускников 
российских вузов, на которых их участники смогут освоить автоматизированное тестирование, веб или 
fullstack-разработку.  

• VK пригласила на стажировку российских школьников, которые победили на международной олимпиаде 
по информатике, которая проходила в Индонезии.  

• VK и Учи.ру изучили отношение учителей и родителей к инклюзивному обучению: четверть российских 
родителей поддерживают совместное обучение нормотипичных детей и детей с особенностями 
развития в школах.  

• Добро Mail.ru и благотворительный фонд «Ника» запустили совместную активность, в рамках которой 
музыкальный исполнитель Копенкин записал песню и видеоклип под названием «Возьми кота».  

 

Другое: 

• Правительство РФ определило VK единственной организацией, обеспечивающей создание и 
функционирование единого магазина приложений, применяемых потребителем с использованием 
технически сложных товаров (вступает в силу 1 сентября 2022 года). 

 

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://vk.company/ru/press/releases/11242/
https://vk.com/press/messenger-translate
https://vk.company/ru/press/releases/11239/
https://www.cnews.ru/news/line/2022-08-16_mytracker_rasshiryaet_instrumenty
https://tech.mail.ru/news/160/vk-tech-tak-udobnee-dlya-vsekh
https://vc.ru/insidevk/484989-kak-cifrovoy-pomoshchnik-vk-marusyanarabote-nauchilsya-reshat-hr-voprosy-za-dve-minuty
https://vk.com/press/protect-passwords
https://vk.company/ru/press/releases/11237/
https://ug.ru/prezident-pozdravil-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady-po-informatike/
https://vk.company/ru/press/releases/11238/
https://www.sostav.ru/publication/dobro-mail-ru-56088.html
https://tass.ru/ekonomika/15487711

